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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 2014 года издания и образовательной программы МКОУ «СОШ №1» 

(дошкольное подразделение)   на 2020 - 2021 учебный год,  переработанный в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:                                                                             

 Федеральный закон РФ  «Об образовании в Российской   Федерации» от 29 декабря  

2012года  № 273-ФЗ  ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации)  

от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

 Основная образовательная программа структурного подразделения дошкольного 

образования МКОУ «СОШ №1» с.п.Аргудан 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в 

качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. 

 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы  
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации  детей. 

 

          Задачи Программы «Детство»  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение преемственности  целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям  

 детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цель программы, формируемая участниками ОУ. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге КБР; 

 ознакомление с картой КБР (своего города, поселка) 
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Принципы и подходы к реализации образовательного процесса   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 1 младшей группы 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 



6 

 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 
Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели.  

 

1.1.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

       Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении  результата своих действий; 

   использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

  владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек  

  стремится к общению с взрослыми и активно подражает их в   

движениях и в действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого  

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  
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  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства  

  

 

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Описание,  образовательной деятельности с соответствиями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Игра как особое пространство развития ребенка 2 –го года жизни  
  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребѐнок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать еѐ в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссѐрской игры, деятельности в которой ребѐнок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений).   

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

  

Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий,  характерных для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками.   

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 
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В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать).  

  

Режиссерские игры  
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек.   

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.   

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 

поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам.  

  

Дидактические игры  
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по 

ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.   

  

 

 

Результаты развития игровой  деятельности  
  

Достижения ребенка  («Что 

нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий.   

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.   

 Игровые действия разнообразны.   

 Принимает предложения к 

использованию в игре предметов 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.   

  

 Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).   

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия 

однообразны. Предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя.   

 Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.  

 



9 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Третий год жизни. Первая младшая группа.  
  

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

  

Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что 

нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  
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 ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры;  

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную  взрослым, 

 подражает его действиям, 

принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с  

воспитателем и детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые  

действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям. 

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес 

к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными 

проявлениями по отношению к  

сверстникам или взрослым;  

 игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого;  

 наблюдение за взрослыми  

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

 

Направление «Социально – коммуникативное развитие» (игра, труд, безопасность) 

реализуется в режимных моментах. 

 

Комплексно – тематическое планирование  

ОО «Социально – коммуникативное развитие»  «Безопасность» 

Месяц  Тема НОД Кол 

– во 

НОД 

Дата 

Программное содержание 

Сентябрь             Адаптационный период 

Октябрь  

1 неделя Тема: «Здравствуй 

детский сад!»  

«Знакомство с  группой». 

1 

06.10. 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

д/с: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из д/с только с 

родителями, отпрашиваясь у 

воспитателя, не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у них 

угощения и различные предметы. 

2 неделя Тема: «Шла по улице 

машина». 
 

1  

13.10. 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома и на улице. 
Дать элементарные представления о 

правилах безопасности в быту, об 

обращении со спичками, ножом, 
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горячими предметами. Побуждать 

делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям. 

 

Ноябрь  

1 неделя Беседа:  

Тема: «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения.  

1 

03.11. 

Дать элементарные представления о 

правилах безопасности в быту, об 

обращении со спичками, ножом, 

горячими предметами. Побуждать 

делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям. 

2 неделя Беседа:  

Тема: «Вместе весело 

играть».  

1 

10.11. 

Продолжать знакомить  детей с 

правилами безопасного поведения дома 

и на улице. 
Дать элементарные представления о 

правилах безопасности в быту. 

Декабрь 

1 неделя Тема: «Опасности 

зимой». 
 

1 

01.12. 

Учить правильному поведению зимой на 

улице. 
Учить выполнять простые движения, 

соответствующие словам стихотворения. 

Дать детям знания о правилах поведения 

на улице зимой. 
 

2 неделя Беседа:  

Тема: «Чем опасен 

пожар?».  

 

1 

08.12. 

Продолжать знакомить детей с таким 

явлением, как пожар; воспитывать 

уверенность в своих действиях; 

обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 
Учить вести себя правильно в 

проблемных ситуациях, дружелюбно 

относиться к сверстникам. 

Январь  

2 неделя 

 
Беседа:  

Тема: «Огонь – это 

опасно!». 
 

1 

12.01. 

Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной безопасности, 

формировать дисциплинированность, 

чувство ответственности за свои 

поступки. 
 

Февраль 

1 неделя Тема: «Как транспорт 

людям помогает». 
 

1 

02. 

02. 

Знакомство детей специализированными 

видами машин (скорая, пожарная, и т.д.). 
Закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение использовать 

их в игре по назначению, развивать 

память, сообразительность. 

2 неделя Беседа:  

Тема: «Не собирай 

незнакомые грибы». 
 

1 

09. 

02. 

Дать понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут быть 

опасными для человека. 
Оценивать  ситуацию правильного - 

неправильного поведения на улице в 
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природе. 

Март  

1 неделя Тема: «Дети знакомят 

зайчика с ПДД». 
 

1 

02. 

03. 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением оживленного перекрестка, 

побуждать детей к внимательному 

прослушиванию короткого рассказа, 

учить ставить вопросы  к прочитанному. 

2 неделя Беседа: 

Тема: «Таблетки не 

растут на ветке». 

1 

09. 

03. 

Учить детей соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 
Сообщить элементарные сведения о 

лекарствах, что принимают их только в 

присутствии взрослого, нельзя брать 

лекарства самостоятельно. 

Апрель  

1 неделя Тема:  «Спички детям не 

игрушка!». 
 

1 

06. 

04. 

Знакомить детей с основными 

правилами пожарной безопасности, 

объяснить, какой вред приносят игры с 

огнем. 

2 неделя Беседа: 

Тема:  «Собака бывает 

кусачей». 
 

1 

13. 

04. 

Учить детей правильно обращаться с 

животными. Дать сведения об 

агрессивности некоторых животных и 

мерах предосторожности. 

Май  

1неделя Тема: «Не попади в беду 

на дороге». 
 

1 

04.05. 

Обратить внимание на то, что машина 

остановиться сразу не может, а человек 

может. 
Формировать представления детей об 

источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах 

безопасного поведения на прогулке. 

2 неделя Тема: «Насекомые». 
 

1 

11. 

05. 

Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми; 

воспитывать любовь к окружающей 

среде.  

 

Комплексно – тематическое планирование 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»  «Труд» 

Месяц  Тема НОД Кол – 

во 

НОД 

Дата 

Программное содержание 

Сентябрь             Адаптационный период 

Октябрь  

3 -неделя 
Самообслуживан

ие в процессе 

умывания. 

Тема: «Мы 

пришли умыться» 

1 

22.10. 

Учить детей правильно умываться; 

воспитывать культурно-гигиенические 

навыки; проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду).  

4-неделя 
Тема: 1  Учить детей выворачивать вещь 
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Самообслуживан

ие в процессе 

одевания и 

раздевания. 

 

 

 

 

 

 

 

«Самообслуживан

ие» . 

29.10. налицо. Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

обучение умению замечать неполадки 

в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Ноябрь  

3- неделя  

Труд в природе. 

Тема: «Наши 

растения». 

 

1 

19.11. 

Учить детей правильно поливать 

растения (под листья); воспитывать 

желание ухаживать за растениями; 

трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

 

4- неделя 

Хозяйственно-

бытовой труд. 

Тема: «Всему 

свое место» 

1 

26.11. Закреплять знания детей о том, в 

каком порядке хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и компактно 

складывать строительные детали в 

коробки. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам, 

желание трудиться. 

 

Декабрь 

3- неделя  
Хозяйственно-

бытовой труд. 

 

Тема: «Помоги 

кукле Тане 

накрыть на стол». 

1 

17.12. 

Закреплять названия предметов 

посуды, правила обращения с 

посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Развивать 

стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывая 

удовлетворение от совместного труда. 

4- неделя 
Самообслуживан

ие в процессе 

умывания. 

 

Тема: «Закатаем 

рукава» 

1 

24.12. 

Учить детей закатывать рукава 

перед умыванием; воспитывать 

аккуратность, спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

 

Январь  

3 -неделя 
Самообслуживан

ие в процессе 

одевания и 

раздевания. 

 

Тема: «Поможем 

мишке собраться 

на прогулку». 

1 

21.01. 

Учить детей выворачивать вещь 

налицо. Воспитывать опрятность, 

умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой помощью 

взрослого. 
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4-неделя 
Самообслуживан

ие в процессе 

одевания и 

раздевания. 

 

Тема: «Выверни 

колготки» 

1 

28. 01 Учить детей правильно выворачивать 

колготки; воспитывать опрятность, 

бережное отношение к вещам. 

 

Февраль 

3 -неделя  
Хозяйственно-

бытовой труд. 

 

Тема: «Расставим 

стулья» 

1 

18. 02. 

Учить детей действовать в 

соответствии с заданием; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

 

4- неделя  
Хозяйственно-

бытовой труд. 

 

Тема: «Наши 

книжки». 

1 

25. 02. 

Закреплять знания детей о том, где 

лежат книги. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

желание трудиться. Развивать желание 

помогать взрослым, проявлять 

активность, старание, доводить 

порученное дело до конца. 

 

Март  

3 -неделя 
Самообслуживан

ие в процессе 

умывания. 

 

Тема: «Помой 

руки кукле Кате»  

1 

18. 03. 

Учить пользоваться 

мылом (намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать). Учить спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду). 

4- неделя 

Труд в природе. 

 

Тема: «Птицы» 1 

25. 03. 

Учить готовить корм для птиц: 

измельчать руками кусочки хлеба, 

оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к природе; 

дружеские взаимоотношения; 

желание трудиться на общую пользу, 

наблюдательность. 

Апрель  

3- неделя  
Хозяйственно-

бытовой труд. 

 

Тема: «Наши 

помощники». 

1 

22. 04. 

Учить выполнять задания воспитателя. 

Воспитывать 

желание трудиться самостоятельно 

активно; любовь к чистоте и порядку, 

стремление добиваться результата 

в труде, имеющем значение для 

окружающих. 

4-неделя  

Хозяйственно-

бытовой труд. 

 

Тема: «Наши 

игрушки ложатся 

спать» 

1 

29. 04. 

Учить компактно складывать 

строительный материал; воспитывать 

привычку убирать за собой игрушки; 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам интерес к 

повседневном труду, желание 

принимать в нем участие; 
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желание трудиться. 

Май  

3-неделя 
Самообслуживан

ие в процессе 

одевания и 

раздевания. 

 

Тема: «Застегни 

пуговицы» 

1 

20.05. 

Учить детей застегивать пуговицы; 

воспитывать терпение, желание 

доводить дело до конца. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

4 –неделя 

 Хозяйственно-

бытовой труд. 

 

Тема: «Разложи 

карандаши». 

1 

27. 05. 

Учить детей раскладывать заточенные 

карандаши в подставки; воспитывать 

умение доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом.  
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Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор 

по образцу, «опредмечивание  фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка   

(«Что нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий;  

 группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из  

четырѐх разновидностей;  

 активно использует «опрометченные» 

слова-названия для обозначения формы;   

 начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим 

он может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет);  

 проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

 по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия.  

 ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре;  

 в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками  как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству;  

 ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в  

продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия.  
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Комплексно - тематическое планирование 

ОО Познание.  РМП +  Развитие сенсорной культуры.  Образовательная деятельность по 

данному направлению проводится в форме НОД 1 раз в неделю. Продолжительность 

10минут. 

 

Месяц Тема  НОД Дата Программное содержание 

Тема недели 

Сентябрь    адаптационный период 

Октябрь 

1 неделя 

Тема:                 

«Семья 

Петушка» 

Математическая игра 

«Разноцветные 

ленточки» 

1 

 

 

06.10 

Учить детей различать цветные тона 

путем сравнения их друг с другом и 

прикладывания к образцу. 

2-неделя Тема: « 

Путешествие в 

деревню» 

Математическая игра         

«Отгадай что в 

мешочке» 

1 

 

13.10. 

 Способствовать формированию умения 

обследовать формы предмета. 

  3 неделя 

Тема: 

«Животные – 

помощники» 

Математическая игра 

« Разложи в коробки» 

1 

 

20.10. 

Учить детей различать геометрические 

фигуры, называть их, группировать по и 

цвету, величине. 

4 неделя 

Тема: «Осенняя 

природа» 

Математическая игра 

«Разложи предметы 

на группы» 

1 

 

27.10 

Закреплять умение группировать 

предметы по цвету. 

Ноябрь 

1неделя                  

Тема:  

«Мебель» 

Математическая игра  

«Разноцветные  

колечки» 

1 

 

03.11 

Учить устанавливать связь между 

цветными тонами и  их названиями, 

развивать внимание. Воспитывать 

усидчивость. 

2 неделя 

Тема: « 

Игрушки» 

Математическая игра 

« Найди такую же» 

1 

 

10.11. 

Учить детей  различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

3неделя 

Тема:«Мы 

любим 

трудиться» 

 

Математическая игра 

« Какой это формы?» 

1 

 

 

17.11 

Учить чередовать предметы по форме. 

 

4 неделя  

Тема: 

«Потешки» 

Математическая игра 

« Соотношение 

предметов по цвету» 

1 

 

24.11 

 Обучать детей выбирать объекты двух 

заданных  цветов из четырѐх возможных. 

Декабрь 

1 неделя 

Тема: 

«Геометрически

е фигуры» 

Математическая игра  

Какой мяч больше?» 

1 

 

01.12. 

  Учить малышей чередовать предмет по 

величине.  

2 неделя 

Тема: 

«Домашние 

животные 

зимой».  

Математическая игра 

«Поручения»  

1 

 

 

08.12. 

Обучать малышей различать и называть 

игрушки, выделять их основные качества 

( цвет, размер) 

3неделя 

«Зимние 

Математическая игра 

«Что катиться?» 

1 

 

Продолжать знакомить малышей с 

формой предметов. 
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пейзажи»  15.12. 

4 неделя  

Тема: «Дикие 

животные 

зимой»  

Математическая игра 

«Найди свой домик» 

1 

 

22.12. 

Закрепить знание детей о геометрических 

фигурах. 

5 неделя  Математическая игра 

«Что  изменилось?» 

1 

 

29.12 

Развивать наблюдательность, внимание. 

Январь 

2 неделя Тема:  

«Игры и 

игрушки» 

Математическая игра  

«Приходите на 

лужок» 

1 

 

12.01 

Учить сравнивать различные предметы 

по величине.  

3 неделя 

Тема: «Посуда» 

 

Математическая игра 

«Прозрачный 

квадрат» 

1 

 

19.01. 

Учить различать геометрические фигуры, 

развивать творческие способности 

4 неделя 

Тема: 

«Зимующие 

птицы» 

Математическая игра 

«Поезд» 

1 

 

26.01 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке один и много 

предметов. 

Февраль 

1 неделя 

Тема: «На чем 

люди едут? » 

Математическая игра 

«Герои сказки пришли 

в гости» 

1 

 

02.02 

Работа над понятием «один» - «много», 

сравнение совокупности предметов по 

качеству и количеству. 

 2 неделя 

Тема: «Труд 

взрослых» 

 

 

Математическая игра 

« Ёлочки – грибочки»  

1 

 

 

09.02. 

Способствовать умению чередовать 

предметы по цвету. 

3  неделя» 

Тема: «Труд 

взрослых и 

техника» 

Математическая игра 

«Что изменилось?» 

1 

 

16.02 

 

 

Закрепить представления детей о 

геометрических фигурах. 

Март 

1 неделя 

Тема: 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Математическая игра 

«Чудо крестик» 

1 

 

 

02.03 

Учить сортировать фигуры по цветам, 

находить одинаковые. 

 

2 неделя  

Тема: «Друзья» 

Математическая игра 

«Найди все» 

1 

 

09.03. 

Учить находить предметы определѐнного 

цвета и формы. 

3 неделя 

Тема: 

«Музыкальные 

инструменты» 

Математическая игра 

«Разноцветные бусы» 

1 

 

16.03 

Учить чередовать элементы по цвету. 

 4 неделя 

Тема: 

«Фольклорные 

произведения» 

Математическая игра 

«Что ещѐ такой же 

формы ?» 

1 

 

23.03 

Формировать умение детей находить 

предметы одинаковой формы. 
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 5 неделя 

Тема: 

«Фольклорные 

произведения» 

 Повторение  1 

30.03 

 

Закрепить  пройденные материалы. 

Апрель 

1 неделя  

Тема: «Овощи и 

фрукты»   

Математическая игра 

« Найди все…» 

1 

 

06.04. 

Закрепить знания цвета, формы, 

величины. 

2 неделя Тема:  

« Литературный 

калейдоскоп » 

Математическая игра 

«Мыльные пузыри» 

1 

 

13.04 

Закрепление формы и размера. 

Тема: 

3 неделя Тема: 

«Насекомые» 

Математическая игра 

«Найди знакомые 

фигуры в игре « Чудо 

– крестики» 

1 

 

20.04 

Закреплять знания геометрических 

фигур, учить обследовать с помощью 

тактильно – двигательных ощущений, 

развивать мелкую моторику руки. 

4 неделя 

Тема: «Лесные 

жители» 

Математическая игра 

« Что лишнее?» 

1 

 

27.04 

Учить выделять сходства и различия 

между предметами. 

Май 

1 неделя  

Тема: 

 «Солнышко» 

Математическая 

игра «Найди 

палочку» 

1 

 

04.05 

Закрепить умение группировать 

предметы по цвету, пользуясь палочками 

Кюзейнера. 

2 неделя 

Тема: « Народные 

игрушки 

Математическая 

игра «Помоги 

Матрѐшке найти 

свои игрушки» 

1 

 

11.05 

Закрепить умение группировать 

однородные и  соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

3неделя 

 

Мониторинг 18.05 Выявить уровень освоения программы. 

 

 

4 неделя Мониторинг  25.05 Выявить уровень освоения программы. 

 

Итого НОД в год   32 

 

Комплексно - тематическое планирование 

ОО Познание. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения в природе 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 2 раза в 

месяц. Продолжительность 10минут. 

 

Месяц Тема  НОД дата Программное содержание 

Тема недели 

Сентябрь    адаптационный период 

Октябрь 

3 неделя 

Тема: 

«Животные - 

помощники 

Тема: Экологическая 

игра « Кого не стало» 

1 

 

21.10. 

Развивать внимание наблюдательность 

4 неделя 

Тема: « 

Осенняя 

Тема:  Игра с 

сюжетными картинками 

« Побродим по лужам» 

1 

 

28.10 

Учить детей внимательно рассматривать 

картинку и называть изображенные на 

ней предметы, расширять словарный 
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природа» запас. 

Ноябрь 

3неделя 

Тема:  

« Мы любим 

трудиться» 

 

Тема: Экологическая 

игра « Наблюдение за 

рыбками» 

1 

 

 

18.11 

Учить детей наблюдать за рыбкой, 

отмечая еѐ строение и поведение 

(двигаться хвостом, глотает корм, 

плавает).  

4 неделя  

Тема: 

«Потешки» 

Тема: Экологическая 

игра» Сюжетная 

подвижная игра « 

Заинька» 

1 

 

25.11 

Обучать детей простым танцевальным 

движениям 

Декабрь 

3 неделя 

«Зимние 

пейзажи»  

 Игра « Снег» 1 

 

16.12. 

Развивать  у малышей способность 

понимать инструкции взрослого, 

использовать в речи предлоги. 

4 неделя  

Тема: «Дикие 

животные 

зимой»  

 

Экологическая игра « 

Знакомства с 

фруктами» 

1 

 

23.12. 

Учить различать яблоко и другие фрукты. 

Развивать различные ощущения – 

зрительные, тактильные, вкусовые и 

обонятельные; развивать речь 

Январь  

3 неделя 

Тема: «Посуда» 

 

   Игра «О чем 

рассказала игрушка?»  

1 

 

20.01. 

Учить детей рассматривать предметы, 

выделять детали. 

4 неделя 

Тема: 

«Зимующие 

птицы» 

Рассматривание 

«Живых картинок». 

1 

27.01 

Закрепить знания детей о жизни птиц 

зимой. 

Февраль 

3  неделя 

Тема: « Труд 

взрослых и 

техника» 

Игра с куклой 

«Сошьем кукле Маше 

новое платье» 

1 

17.02 

 

 

Приучать детей внимательно наблюдать 

за работой взрослых, рассказывать об 

этом, принимать посильное участие в 

труде. 

4 неделя  

Тема: « Добрые 

дела» 

Игра «Разноцветное 

настроение» 

1 

 

24.02 

Учить детей различать грустное и 

веселое настроение, стимулировать 

внимание. 

Март 

3 неделя 

 Тема: 

«Музыкальные 

инструменты» 

Тема: Чтение потешки 

« Улитка , улитка» 

1 

 

17.03 

Порадовать детей новойпотешкой, 

способствовать запоминанию 

 4 неделя 

Тема: 

«Фольклорные 

произведения» 

Тема: Ознакомление с 

комнатными 

растениями 

1 

 

24.03 

Помочь детям запоминать и правильно 

называть части растении; объяснить,  что 

растения живые, им нужна вода, тепло, 

свет 

Апрель 

Тема: 

3 неделя  

Тема: 

«Насекомые» 

Тема: « Чтение 

потешки Божья 

коровка» 

1 

 

21.04 

Познакомить, с новой потешкой вызвать 

чувство радости 

4 неделя Тема: Беседа « Заяц и 1 Дать первоначальные представления о 
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Тема: « Лесные 

жители» 

волк, лесные жители»  

28.04 

лесе и его обитателях: зайцы и волки. 

Май 

3 неделя 

Тема: « Народные 

игрушки 

Тема: Экологическая 

игра « Чудесный 

мешочек» 

1 

 

19.05 

Узнать предмет при помощи одного из 

анализаторов. 

4неделя- 

мониторинг 

  

26.05. 

 

Итого НОД в год   16 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

  

Содержание образовательной деятельности Связная речь.   
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к 

себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

• названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

• имена близких людей, имена детей группы;  

• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников.   Грамматическая правильность речи.   

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных  суффиксов;  явление  словотворчества. Проявление 

способности  выражать  свои  мысли  посредством  трех –четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного  нарушения звукопроизношения 
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требуется  активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.   

В словопроизношении  ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

  

 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что 

нас радует»)  
  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

 проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его;  

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут;  

 понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении  

обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием 

упрощенных слов.  

 самостоятельно  вступает  в 

 речевой контакт только с 

воспитателем.  

  элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  

 

Комплексно - тематическое планирование. 

ОО «Речевое развитие» Развитие речи 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 1 раз в 

неделю. Продолжительность  10минут.  

 

 Тема недели 

месяц 

Тема  НОД Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь  адаптационный период 

Октябрь  



23 

 

1 неделя 

Тема:                 

«Семья Петушка» 

 Тема:                               

«Игра – 

инсценировка по 

сказке  «Курочка 

– ряба»». 

1 

 

 

 

01.10. 

  Вызвать интерес у детей к сказке, к 

ряженью. Побуждать их использовать 

отрывки из сказки в собственной игре. 

Воспитывать интерес к русским народным 

сказкам. 

 

2 неделя   

Тема: 

«Путешествие в 

деревню» 

Тема: Речевая 

игра « Солнце или 

дождик?» 

1 

 

08.10. 

Развивать у детей умение переключать 

слуховое внимание. 

3 неделя 

Тема:  

«Животные – 

помощники» 

Тема: 

Рассматривание 

картины из серии 

«Домашние 

животные» 

1 

 

 

15.10. 

Учить детей различать взрослых животных 

и их детѐнышей; упражнять 

звукопроизношении громко, тихо, 

тоненьким голосом. 

4 неделя 

Тема: «Осенняя 

природа» 

Тема: 

«Рассматривание 

картины с 

пейзажем осени». 

1 

 

 

22.10. 

Учить детей понимать сюжет, развивать 

умение слушать пояснение воспитателя, 

высказываться по поводу изображенного. 

5 неделя  Тема: повторение 

от 22.10  

  

Ноябрь 

1неделя                  

Тема:  

«Мебель» 

Тема: « 

Рассматривание 

игрушек» 

1 

 

05.11. 

Учить детей рассматривать предметы, 

выделять детали. Учить умению общаться 

между собой. 

2 неделя 

Тема: 

«Игрушки» 

Тема: Игра с 

картинками « Идем 

по кругу» 

1 

 

12.11. 

Развивать чувство ритма, тренировать 

произношение звука( ж) 

3 неделя 

Тема: «Мы 

любим 

трудиться» 

 

Тема: 

Рассматривание 

картины «Птицы» 

1 

 

 

19.11. 

Познакомить с домашними птицами. 

4 неделя  

Тема: 

«Потешки» 

Тема: Речевая игра 

«Часы тикают» 

1 

 

26.11. 

Закрепить правильное произношение звука 

(К)звуков Т, и ть, развивать голосовой 

аппарат. 

Декабрь  

1 неделя 

 Тема:  

«Геометрические 

фигуры» 

Тема: 

«Рассматривание 

игрушек » 

1 

 

03.12. 

  Учить рассматривать предметы, выделять 

детали. Способствовать умению общаться 

между собой. 

2 неделя 

Тема: «Домашние 

животные 

Тема:  

«Рассматривание 

картинок на тему 

1 

 

 

 Закрепить знание малышей о домашних 

животных. 
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зимой».  

 

«Как живут 

домашние 

животные зимой» 

 

 

10.12. 

3 неделя  

Тема: «Зимние 

пейзажи»  

Тема:  Игра « Как 

мы птичек 

кормили» 

1 

 

17.12. 

  Развивать умение отчетливо произносить 

звуки Х, К. 

4 неделя  

Тема: «Дикие 

животные зимой»  

 

Тема: 

«Рассматривание 

ѐлки, украшенная 

игрушками».  

1 

 

24.12. 

 Развивать речь способствовать общению. 

Январь  

2 неделя  

Тема: «Игры и 

игрушки» 

Тема: Речевая 

игра «Кто что 

ест» 

1 

 

14.01. 

Уточнить представление о пище, 

активизировать в речи детей глаголы,  « 

лакать», есть»,  «грызть»    

3 неделя 

Тема: «Посуда» 

 

   Тема: 

Рассматривание 

книжки игрушки 

С. Капутикян « 

Маша обедает» 

1 

 

21.01. 

 Познакомить с книжкой игрушкой,  

помочь понять содержание иллюстрации. 

4 неделя 

Тема: «Зимующие 

птицы» 

Тема:  «Утѐнок и 

гусѐнок». 

1 

 

28.01. 

Учить детей различать домашних птиц, 

закреплять правильное 

звукопроизношение; развивать 

воображение 

Февраль 

1 неделя 

Тема: «На чем 

люди едут? » 

Тема: Рассказ 

воспитателя на 

тему  «На чем 

люди ездят» 

 

1 

 

04.02. 

Познакомить детей с транспортом, учить 

различать по внешнему виду, называть 

части. 

 2 неделя 

Тема: «Труд 

взрослых» 

 

Тема:  Речевая 

игра « Барабан» 

1 

 

11.02. 

 Формировать правильное и отчѐтливое 

произношение звуков Б и БЬ, развивать 

умение произносить отдельные 

звукоподражание громко и тихо. 

3  неделя» 

Тема: «Труд 

взрослых и 

техника» 

Тема: Потешка 

«Коза - хлопота» 

1 

 

18.02. 

 Закрепить и расширить знания детей о 

домашних и диких животных. Высветить 

образ козы – доброй и мудрой матери 

оберегающей своих детей 

4 неделя  

Тема: «Добрые 

дела» 

 

Тема: Развлечение 

« Бабушка Арина 

к нам в гости 

пришла» 

1 

 

 

25.02. 

 Создать атмосферу радостного 

настроения: учить детей отгадывать 

загадки, читать стихи.  

Март    

 

1 неделя 

Тема:  

«Домашние и 

дикие животные» 

Тема: 

«Знакомство с 

коровой и 

телѐнком. 

1 

 

04.03. 

  Закрепить и расширить знания малышей 

о домашних животных и их детѐнышах. 

Создать у малышей благодатное, доброе 

настроение. Побуждать оберегать все 

живое. 

2 неделя  

Тема: 

Тема: «Чтение 

потешки «Ай – 

1 

 

  Познакомить с потешкой, учить 

показывать каждое слово потешки жестом, 
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«Друзья» ду–ду –ду-ду-ду»  11.03. движением рук или пальчиков. 

3 неделя 

Тема: 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

Тема: Речевое 

упражнение 

«Угадай на чем 

играю» 

1 

 

 

18.03. 

Развивать умение различать инструмент на 

слух по его звучанию. 

 4 неделя 

Тема: 

«Фольклорные 

произведения» 

Тема: Речевая 

игра «Собачка 

лает» 

25.03. Укрепление артикуляционного и 

голосового аппарата ребенка, уточнение и 

закрепление произношения звуков (Ф) 

Апрель     

1 неделя  

Тема: «Овощи и 

фрукты» 

Тема: Речевая 

игра «3 » 

1 

 

01.04. 

 

2 неделя  

Тема: 

«Литературный 

калейдоскоп » 

Тема: Игра  

«Разговорчивые 

пальчики ». 

1 

 

08.04. 

  Развивать речь детей с помощью 

пальчиковой гимнастики, дать 

почувствовать текст потешки с помощью 

движении. 

Тема: 

3 неделя  

Тема: 

«Насекомые» 

 

 

Тема:  

«Знакомство с 

собачкой» 

1 

 

15.04. 

 Познакомить с собачкой, еѐ детѐнышами, 

учить узнавать их на картинке подражать 

их речи  

4 неделя 

Тема: «Лесные 

жители» 

Тема:  «Речевая 

игра «Капитаны» 

1 

 

22.04. 

 Развивать умение длительно 

Произносить звук (Ф) на одном выдохе и 

многократно произносить звук (П), (п-п-п) 

на одном выдохе. 

5 неделя Тема: Повторение 

от 08.04. 

1 

29.04. 

 

Май  

1 неделя  

Тема: 

 «Солнышко» 

Тема: Речевая 

игра «Дует ветер» 

1 

 

06.05. 

  Развивать умение в зависимости под 

ситуацией пользоваться громким и тихим 

голосом 

2 неделя 

Тема: « Народные 

игрушки» 

Тема:  

Рассматривание 

картины  Дети 

кормят курицу и 

цыплят. 

1 

 

13.05. 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Отрабатывать произношение звука (Ц) 

3неделя- 

мониторинг 

Мониторинг  20.05.  

4неделя 

мониторинг   

Мониторинг  27.05.  

Итого НОД в год     - 33 
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ОО Комплексно - тематическое планирование. 

ОО «Речевое развитие»  

Кабардинский язык. 

 

Месяц Содержание НОД 

 

Сентябрь  адаптация 

  

Октябрь  

Япэ 

тхьэмахуэ 

 

07.10 

1.Сабий садымяхутепсэъыхьын: 

- абы щылажьэхэр егъэц1ыхун; 

- гъэсак1уэ, дохутыр, пщаф1э; 

2. Абыхэм я лэжьыгъэм к1элъыгъэплъын. 

3. Сабийхэрзэрыджэгухьэпшыпхэр: 

- я ц1эхэр егъэщ1эн, гъэджэгун. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ  

14.10. 

1.Дызэрыт гъэм и зэманым (бжьыхьэм) яхутепсэлъыхьын: 

- зэхъуэк1ыныгъэ къэхъуахэмсабийхэмгулъегъэтэн. 

2.Хадэхэк1хэр егъэц1ыхун: 

- я ц1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн. 

 

Ноябрь  

Япэ 

тхьэмахуэ 

 

04.11 

1.Къэбзагъэр – узыншагъэщ: 

- къэбзагъэм зэрык1элъыплъ хьэпшыпхэр егъэц1ыхун, 

ахэркъагъэсэбэпыфуегъэсэн. 

2.Къэжэр П. «Псы ц1ык1у»: 

- усэмкъахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн. 

3. «Мэлщохъу» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

 

11.11. 

1.Пхъэщхьэмыщхьэхэр егъэц1ыхун: 

- я ц1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын; 

2. «Хадэхэк1хьэмэрэпхъэщхьэмыщхьэ» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

Декабрь 

Япэ 

тхьэмахуэ 

 

02.12. 

1.Гъэм и зэманкъихьамяхутепсэлъыхьын 

2. Щ1ымахуэ щыгъынхэр егъэц1ыхун: 

- бэлъто, цыджанэ, гъуэншэдж, вакъэхуабэ, пы1э; 

3. Зыхуэпэнымтеухуапсалъэхэр егъэщ1эн: 

- зылъат1агъэ, зыщат1агъэ, зыщхьэрат1агъэ; 

- ахэр я бзэмкъыщагъэсэбэпыфуегъэсэн. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

 

09.12. 

1.Зэманк1э зэлъытыныгъэ къызэрык1псалъэхэр: 

- пщэдджыжь, пщыхьэщхьэ, махуэ, жэщ; -ахэрсабийхэм егъэщ1эн. 

2. Сонэ А. «Жэщрэмахуэрэзэбэна» усэмкъахуеджэн. 
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Январь  

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

 

13.01. 

1.Джэдкъазхэр: 

- егъэц1ыхун, я ц1эр егъэщ1эн. 

2. Жылэтэж С. «Гуэгушыхъу» 

- усэмкъахуеджэн, едэ1уэфу егъэсэн; 

- псалъэнэхъгугъухэмелэжьын. 

3. Макънэхъкъамыпсэлъыфхэрнэхъыбэрэкъегъэпсэлъын. 

Февраль  

Япэ 

тхьэмахуэ 

 

03.02 

1.Унэ хьэпшыпхэр егъэц1ыхун: 

- ахэрхъумэнзэрыхуейр яже1эн. 

2. «Ло – ло – ло» Нало З.: 

- гущэкъууэрэдыр егъэщ1эн, гъэджэгун. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

 

10 .02. 

1. «Гъэм и зэманхэр» сурэтымк1э сабийхэргъэлэжьэн: 

- сурэтымегъэплъын, зэхъуэк1ыныгъэ ялъагъухэмтегъэпсэлъыхьын. 

2.Щ1ымахуэ ик1ым тегъэпсэлъыхьын: 

- уэсыр мэтк1уж, псыхьэлыгъуэмажэ н. 

 

Март  

Япэ 

тхьэмахуэ 

 

03.03 

1.Гъэм и зэманкъихьамяхутепсэлъыхьын. 

2.Мартым и 8-р Мамэхэм я махуэщ: 

- абы теухуауэпсалъэмакъсабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

3. «Анэшнанэ» уэрэдыр егъэщ1эн.  

 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

 

10.03. 

1.Къуалэбзухэр егъэц1ыхун: 

- я ц1эр егъэщ1эн, жегъэ1эн. 

2.Аф1эунэ Л. «Си бзу ц1ык1ухэр»: 

-усэмкъахуеджэн, словарнэлэжьыгъэ егъэк1уэк1ын. 

 

Апрель  

Япэ 

тхьэмахуэ 

 

07.04. 

1.Гъатхэ сурэтымк1э гъэлэжьэн. 

2.Плъыфэ къызэрык1псалъэхэр егъэщ1эн: 

- плъыжь, гъуэжь. 

2. «Сыт хуэдэплъыфэ» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

 

14.04 

1. Унагъуэпсэущхьэхэр егъэц1ыхун: 

- нэрылъагъу пособие къэгъэсэбэпын. 

2. Мысачэ П. «ДиХьэмыщэ»: 

- усэмкъахуеджэн, псалъэнэхъгугъухэмелэжьын; 

- макъхэркъызэрапсэлъым к1элъыплъын, егъэф1эк1уэн. 

 

Май  

Япэ 

тхьэмахуэ 

05.05. 

1.Майм и 1-р Гуащ1эрыпсэухэ я махуэщ: 

- абы теухуапсалъэмакъсабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

2.Джэгук1э ящ1эхэмк1э гъэджэгун. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

12.05. 

Гьэм зэджар кьэпщытэжын. 

Итого НОД в год – 15   

 

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Задачи образовательной деятельности  

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительномоторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  
            Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего 

мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  

         Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

         В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности  
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Достижения ребенка  («Что 

нас радует»)  
  

 Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

‒ Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов;   

‒ знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно  

рисовать, из глины лепить;  

‒  

‒  

‒  

‒  

‒  

невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  увлекается 

манипулированием с инструментами, 

затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;   

ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности;  

различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2  

‒ самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами,  

«подсказанными» взрослым; называет то 

что изобразил;  

‒ Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые 

изображения.  

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

‒ испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности  

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следить за действиями 

взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации.  

  

  

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

ОО «Художественное  эстетическое развитие» Рисование. 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 2 раза  в 

месяц. Продолжительность  10минут.  

 

 

Тема 

недели/месяц 

 

 

Тема  НОД  Кол-

во 

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь 

1неделя мониторинг детей 

4неделя мониторинг детей 
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Октябрь 

1 неделя 

Тема:                 

«  Семья 

Петушка» 

«Дорожки для 

цыплят» 

1 

 

 

05.10. 

Вызвать у детей интерес к процессу 

рисования, учить держать карандаш в 

правой руке, замечать следы от карандаша 

на бумаге. 

3 неделя 

Тема: 

«Животные – 

помощники» 

«Травка для 

рыбки». 

1 

 

19.10. 

Учить рисовать карандашами траву 

короткими штрихами по всему листу 

свободно; познакомить с зеленым цветом. 

Вызвать желание помочь рыбке. 

Ноябрь    

1 неделя                  

Тема:  

«Мебель» 

«Волшебные 

картинки». 

1 

 

02. 11. 

Учить приему сплошного закрашивания 

бумажного листа. 

3неделя 

Тема: « Мы 

любим 

трудиться» 

 

Угостим 

игрушки 

вкусным 

соком» 

1 

 

 

16.11. 

Продолжать вызвать интерес к работе 

краской. Добиваться насыщения ворса 

кисти краской и свободного равномерного 

наложения мазков. 

5 неделя  По замыслу 30.11  

Декабрь 

1 неделя 

 Тема: 

«Геометричес

кие фигуры» 

«Волшебные 

картинки» 

1 

 

 

07.12. 

Заинтересовать сплошным закрашиванием 

листа бумаги размашистыми мазками. 

Вызвать у детей интерес к работе с краской. 

3 неделя 

Тема: 

«Зимние 

пейзажи»  

«На деревья, на 

лужок тихо 

падает снежок» 

1 

 

 

21.11. 

Учить ритмично, располагать мазки на 

земле, на деревьях создавать интерес к 

образу зимы. 

Январь  

3 неделя 

Тема: 

«Посуда» 

 

«Сушки и 

печение для 

песика» 

1 

 

18.01. 

Учить рисовать сушки и печенья, 

продолжать воспитывать у детей интерес к 

рисованию.  

Февраль 

1 неделя 

Тема: « На 

чем люди 

едут?  » 

Рисование 

пальчиками по 

крупе 

«Заборчик» 

1 

 

 

01.02. 

Стимулировать развитие чувственного 

восприятия, мелкой моторики пальцев рук. 

3  неделя» 

Тема: « Труд 

взрослых и 

техника» 

«Угостим 

братишку 

вкусным 

соком» 

1 

 

 

15.02. 

Продолжать  вызвать у детей  

интерес к работе с краской, добиваться  

своевременного насыщения ворса краской и  

свободного равномерного наложения 
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мазков. 

Март 

 

1 неделя 

Тема:  

« Домашние и 

дикие 

животные» 

«Смотрит 

солнышко в 

окно» 

1 

 

 

01.03. 

Учить детей создавать изображение солнца, 

рисовать лучики карандашом, желтого и 

оранжевого цвета. 

3 неделя 

 Тема: 

«Музыкальны

е 

инструменты» 

 

«Повисла с 

крыши 

сосулька - 

льдинка» 

1 

 

 

 

15.03. 

Учить малышей рисовать разные по длине 

линии (льдинки),мазками капельки. 

5 неделя «Смотрит 

солнышко в 

окно» 

Повторение  

29.03 Учить малышей рисовать разные по длине 

линии (льдинки),мазками капельки. 

Апрель 

1 неделя  

Тема: 

 «Овощи и 

фрукты»   

«Следы 

котенка» 

1 

 

05.04. 

Учить рисовать следы от лапок котенка, 

сложив пальцы щепоткой. 

Тема: 

3 неделя 

Тема:  

« Насекомые» 

 

«Полосатый 

коврик для 

щенят» 

1 

 

 

19.04. 

Учить детей украшать коврик цветными 

полосками, чередуя их, развивать чувство 

доброты,  умение заботится о животных. 

Май 

3 неделя 

Тема:  

« Народные 

игрушки 

Тема: Лесенка 

для матрешки» 

1 

 

17.05. 

Учить сочетать в рисунке вертикальные и 

горизонтальные линии, развивать интерес к 

рисованию красками. 

4неделя- 

мониторинг 

  Выявить уровень освоения программы. 

Итого НОД в год  - 17 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

ОО «Художественное  эстетическое развитие» Лепка  

 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 2 раза  в 

месяц. Продолжительность  10минут.  

  Тема 

недели/месяц 

Тема  НОД  Кол-

во 

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь              адаптационный период            
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Октябрь                        

2-неделя  

Тема:  

« Путешествие в 

деревню» 

Тема « Колбаски на 

тарелке» 

1 

 

12.10. 

Учить скатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями обеих 

рук. 

4 неделя 

Тема: «Осенняя 

природа» 

Тема : 

 « Кренделѐк» 

1 

 

26.10. 

Учить детей раскатывать палочку 

цилиндрической формы, делать из 

палочки кольцо, соединяя концы 

палочки. Закрепить интерес к лепке. 

Ноябрь     

2 неделя 

Тема:  

« Игрушки» 

Тема: « Угостим 

ѐжика яблочком» 

1 

 

 

 

09.11. 

Продолжать учить детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Воспитывать у детей 

желание сделать приятное для друзей 

ваших меньших. 

4 неделя Тема: 

«Потешки» 

Тема: « Угостим 

мышку сыром» 

1 

 

23.11. 

Вызвать интерес к простейшим 

действиям с пластилином, ощипыванию 

маленьких кусочков от основного куска. 

Декабрь 

2 – неделя 

Тема: 

«Домашние 

животные 

зимой» 

Тема: « Мы 

скатаем снежный 

ком» 

1 

 

07.12. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

4 – неделя 

Тема: 

 « Дикие 

животные 

зимой» 

Тема: « Новогодние 

подарки игрушкам» 

1 

 

21.12. 

Учить лепить предметы округлой 

формы между ладонями. Воспитывать 

отзывчивость, доброту. 

Январь 

2-я неделя  

Тема:  «Игры и 

игрушки» 

 

Тема: « Снеговик» 1 

 

11.01. 

Тема: Создавать у детей интерес к 

образу, учить раскатывать комочки 

круговыми движениями, соединять их 

вместе. 

4 – я неделя 

Тема:  

« Зимующие 

птицы» 

Тема: «Заборчик 

для избушки 

Петрушка». 

1 

 

25.01. 

Развивать у детей сюжетно – игровой 

замысел, учить раскатывать комочки 

пластилина прямыми движениями ( 

столбики) 

Февраль 

 2 неделя 

Тема:  

« Труд 

взрослых» 

 

 

Тема: « Кренделек 

для куколки» 

1 

 

 

08.02. 

Учить малышей лепить крендельки: 

лепить пластилин на небольшие части, 

раскатывать кусочки прямыми 

движениями рук, соединять концы, 

накладывая их друг на друга и 

прижимая. 

4 неделя  

Тема:  

« Добрые дела» 

Тема: « Угостим 

петушка горохом». 

1 

 

22.02. 

Учить отщипывать кусочки от 

основного куска и лепить шарики, 

развивать интерес к простейшим 
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 действиям с пластилином, воспитывать 

заботливое отношение к петушку. 

Март 

2 неделя  

Тема: «Друзья» 

Тема: «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

1 

 

09.03. 

Учить, самостоятельно лепить знакомые 

формы. Воспитывать любовь к маме. 

 4 неделя 

Тема: 

«Фольклорные 

произведения» 

Тема: « Мисочка 

для собачки» 

1 

 

23.03. 

Учить лепить мисочку из комка, 

сплющивая его ладонями, делая 

углубление пальцем. Воспитывать у 

детей заботливое отношение к 

животным. 

Апрель 

2 неделя Тема: 

« Литературный 

калейдоскоп » 

Тема: « Посуда для 

снегирька» 

1 

 

12.04. 

Закреплять умение передавать 

простейшую объемную форму при 

лепке чайной посуды. 

4 неделя 

Тема: « Лесные 

жители» 

Тема: «Вишни для 

именинного торта» 

1 

 

26.04. 

 Упражнять в скатывании пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями. 

 Май 

2 неделя  

Тема: 

 «Солнышко» 

Тема: 

«Погремушка для 

сестрѐнки»» 

1 

 

10.05. 

Учить лепить игрушку из шарика и 

палочки; закреплять навык скатывания 

и раскатывания пластилина между 

ладонями. 

4неделя- 

мониторинг 

 24.05. Выявить уровень освоение программы 

Итого НОД в год - 15 

 

Художественно – эстетическое развитие  

Конструирование  

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 2 раза в 

месяц. Продолжительность 10минут. 

 

 

Тема 

недели/мес

яц 

 

 

Тема НОД  Кол-

во 

НОД 

Программное содержание 

Сентябрь. Адаптационный период  

Октябрь 

1 неделя    

Тема:                 

«Семья 

Петушка» 

Тема: «Загородка 

для цыплят» 

1 

 

09.10 

Учить детей устанавливать кирпичики в ряд 

на узкую длинную грань. 
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3 неделя   

Тема: 

«Животные 

– 

помощник

и» 

Тема: « Забор возле 

дома собачки» 

1 

 

23.10 

Учить малышей строить одноцветный 

заборчик по образцу воспитателя, чередуя 

строительные детали      

Ноябрь 

1 неделя                  

Тема:  

«Мебель» 

« Стол и стул» 1  

 

06.11 

Упражнять детей в одновременном действии 

с кубиками и кирпичиками, учить различать 

их.  Побуждать к общению. 

3 неделя 

Тема: 

«Игрушки» 

Тема: 

Конструирование 

«Рыбка» 

1 

 

20.11 

Учить складывать рыбку из геометрических 

фигур, формировать понятия « целое», « 

часть», развивать память, внимание, речь. 

Декабрь 

1неделя 

Тема:  

«Геометри

ческие 

фигуры» 

 

Тема: «Диван для 

куклы Кати» 

1 

 

 

 

04.12 

Учить детей строить диванчик для куклы, из 

6 кирпичиков, радоваться постройке. 

3 неделя  

Тема: 

«Зимние 

пейзажи» 

Тема: « Кресло для 

змейки» 

1 

 

 

18.12 

Учить малышей делать кресло из 4 кубиков, 4 

кирпичиков. Способствовать общению 

Январь 

1 неделя 

 Тема:  

«Забота о 

ближних» 

Тема: « Машины» 1 

 

22.01 

Продолжать учить приѐму накладывания 

деталей. Познакомить с новой деталью – 

пластиной. 

Февраль  

1-неделя  

«На чѐм 

люди едят»  

 Тема: Лесенка из 

кубиков для 

куколок» 

1 

 

05.02. 

Учить детей строить лесенку из 6 кубиков, 

развивать интерес к деятельности. 

3-неделя  

Тема: 

«Труд 

взрослых и 

техника»  

 

Тема: «Диван» 1 

 

 

19.02. 

Продолжать учить сооружать несложные 

постройки. 

 Март  

1-неделя  

«Домашни

е и дикие 

животные» 

Тема: « Змейки из 

пуговиц» 

1 

 

05.03 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

творческой фантазии малыша 
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3- неделя 

Тема:  

« 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы» 

 

Тема: « Скамеечка 

узкая для Зайки – 

Длинное Ушко, 

скамеечка широкая 

для Мишутки 

1 

 

 

19.03. 

 

 

Учить малышей строить узкую ( из двух 

кирпичиков, стоящих на узких коротких 

гранях, на которых лежит одна пластина) и 

широкую скамейки ( из четырѐх кирпичиков 

и двух пластин)  

   Апрель 

 1 –неделя 

Тема: 

«Овощи и 

фрукты» 

Тема: «Лодочка» 1 

09.04. 

Учить складывать лодочку из волшебного 

квадрата. 

 3 –неделя 

Тема: 

«Насекомы

е» 

Тема: «Дорожка к 

теремку» 

1 

 

23.04. 

Учить строить дорожку узкую и широкую из 

кирпичиков и пластин. 

Май 

1- неделя Мониторинг   07.05.  

3-неделя Мониторинг  21.05.  

Итого НОД в год 15 

 

Комплексно - тематическое планирование 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Чтение художественной литературы 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 2 раза в 

месяц. Продолжительность 10минут. 

 

 

 Тема 

недели/месяц 

 

Тема НОД 

 

 Кол-

во 

НОД 

 

 Программное содержание 

 

Сентябрь.                                Адаптационный период 

октябрь    

2-неделя   

 Тема:  

«Путешествие 

в деревню» 

Тема: « Еду 

Еду к бабе, к деду» 

1 

09.10 

Учить слушать и понимать содержание 

потешки, договаривать слова. 

4 неделя 

 

Тема: 

«Осенняя 

природа» 

 Тема: Чтение   

рассказа Л. Славиной 

«Таня и братик» 

1 

 

23.10 

 Учить слушать рассказ, понимать 

содержание;  воспитывать заботливое 

отношение к людям. 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема: « 

Тема: Чтение рассказа 

Л. Славиной «Кровать 

1 

 

Познакомить с новым художественным 

произведением, помочь малышам понять 



36 

 

Игрушки» куклы» 13.11. содержание рассказа. 

4неделя 

Тема: « 

Потешки» 

Тема: Потешка «Чики 

– чики – чикалочки» 

1 

 

27.11. 

 Познакомить с потешкой, вызвать 

радостное настроение. 

Декабрь 

2 неделя 

Тема: « 

Домашние 

животные 

зимой» 

Тема: «Козушка – 

Белоногушка» 

1 

 

113.1

2. 

С помощью потешки осуществить первое 

знакомство с козой и волком. 

Эмоционально и ярко выделить торжество 

доброго начала. 

4неделя 

Тема: «Дикие 

животные 

зимой» 

Тема: Чтение  

стихотворения 

И.Токмаковой 

«Медведь» 

1 

 

25.12. 

Жизнью медведя зимой. Развивать речь. 

Январь 

2-я неделя 

Тема: «Игры 

и игрушки» 

Тема: Рассказывание 

сказки «Репка» 

1 

15.01. 

  Напомнить детям сказку, вызвать 

желание рассказывать еѐ вместе с 

воспитателем. 

4неделя 

Тема: « 

Зимующие 

птицы» 

Тема: Чтение потешки 

«Петушок» 

1 

29.01 

Помочь малышам запомнить потешку, 

вызвать желание рассказать еѐ вместе с 

воспитателем. 

Февраль 

2 неделя 

Тема: «Труд 

взрослых» 

Тема: Рассказ о работе 

доктора. 

1 

 

12.02. 

Активизировать восприятие, речь, 

мышление детей. 

4неделя 

Тема: 

«Добрые 

дела» 

Тема: Чтение 

стихотворения Н. 

Клоковой    «Гуси» 

1 

26.02. 

Познакомить с новым стихотворением, 

учить понимать его содержание, 

договаривать слова и фразы. 

Март 

2 неделя 

Тема: « 

Друзья» 

Тема: Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Мячик» 

1 

 

 

12.03 

Учить внимательно, слушать 

стихотворение, понимать содержание; 

побуждать малышей понимать 

содержание; побуждать малышей помогать 

читать стихотворение, вызвать сочувствие 

к девочке Тане. 

4неделя 

Тема: 

«Фольклорны

е 

произведения

» 

Тема: 2 Пастушок и 

коровка» 

1 

 

26.03 

Закрепить и расширить знания малышей о 

домашних животных. Вести новое слово « 

пастушок», разыграть сценки с помощью 

игрушек, используя фольклорные тексты 

Апрель 

2 неделя 

Тема: 

«Литературны

й 

калейдоскоп» 

Тема: Чтение 

стихотворения И. 

Сельвинского «Как 

кого зовут?» 

1 

 

16.04. 

Познакомить с новым стихотворением; 

упражнять в проговаривании 

звукоподражательных слов. 

4неделя 

Тема: 

Тема: Чтение 

стихотворения В. 

1 

 

Познакомить с новым стихотворением, 

помочь понять содержание, учить 



37 

 

«Лесные 

жители» 

Берестова «Больная 

кукла» 

30.04 правильно произносить звуки; 

воспитывать сочувствие и заботливое 

отношение к « больной кукле» 

Май 

2 неделя 

« Солнышко» 

Тема: Чтение 

стихотворения Г. 

Бойко «Солнышко» 

1 

 

14.05. 

Познакомить детей с новым 

стихотворением о солнышке, помочь 

понять содержание; побуждать малышей 

принимать участие в чтении. 

4неделя мониторинг 28.05  

Итого НОД в год -  16 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Направление "Физическое развитие"  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Планируемые результаты Первая младшая группа:  

 Укрепление физического и психического здоровья детей: 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  Накопление и двигательного опыта детей; 

  Овладение и обогащение основными видами движения; 

  Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Цель 

 

- реализация содержания адаптированной  программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ  в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования по 

физическому развитию воспитанников 

Задачи - предупреждение появления нарушений осанки и 

плоскостопия у детей. 

-укрепление мышечных групп туловища и ног. 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

- улучшение деятельности сердечно -сосудистой и 

дыхательной систем. 

- совершенствование мелкой моторики рук. 

- воспитание положительных эмоций к физическим 

упражнениям, подвижным играм. 
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Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического 

здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

- обеспечение личностно-ориентированного и деятельного 

подхода  к физическому развитию воспитанников 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей физического 

развития детей (по 

возрастам) 

1,6-2 года Темп роста физического развития малыша несколько 

замедляется. 

- внимание неустойчиво, ответные реакции носят 

эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

- процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. 

- интенсивно созревают сенсорные и моторные зоны коры 

головного мозга,  

- более отчетливо проявляется взаимосвязь физического и 

нервного психического развития, 

- Увеличивается подвижность нервных процессов, 

совершенствуется их уравновешенность. 

- овладевает жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами).Необходимо учить вставать 

без поддержки из положений на животе и спине, подниматься 

и спускаться по ступенькам. Совершенствовать способ ходьбы, 

учить ребенка бегать, ходить назад, особое внимание обращать 

на развитие функции равновесия, важно развивать 

координированные движения пальцев рук с активным 

использованием большого пальца, что способствует 

манипулятивной деятельности. Продолжительность игр от 5 

до8 минут 

от 2 до 3 лет.  Третий год жизни – важный этап в развитии 

ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм 

в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-

двигательный аппарат развит сравнительно слабо, 

двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные 

проявления неустойчивы. Активное торможение плохо 

развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать 

скорость, силу и амплитуду движений. Интенсивно 

развивается двигательная активность которая характеризуется 

недостаточно сформированным уровнем произвольности.   

Особенностью формирования у детей двигательных навыков 

на данном возрастном этапе является многократное 

повторение одних и тех же движений. Основная задача 

развитие у ребенка подвижности и равновесия. Ребенку 

предлагается постоять на одной ноге с открытыми и 

закрытыми глазами, учим перешагивать через низкие 

предметы, развитие подвижности и равновесия создает основу 

для развития бега. Малыша учим прыгать и спрыгивать со 

ступенек.  
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Комплексно - тематическое планирование 

 ОО «Физическое  развитие» 

« Физическая культура» 

Образовательная деятельность по данному направлению проводится в форме НОД 2 раза в 

неделю . Продолжительность 10минут. 

 

Тема 

месяц 

задачи Кол 

НОД 

дата 

Подготовительная 

Содержание 

занятие 

Основные 

виды 

движений 

(физ. 

упражнения, 

подвижные 

игры) 

Сентябрь 

1- неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить начинать 

ходьбу по сигналу 

2. Развивать чувство 

равновесия- умение 

ходить по 

ограниченной 

поверхности между 

двух линии 

 

1.Учить ходить и  

2 

 

02.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Построение  

стойкой 

3. Ходьба и бег 

стайкой по 

направлению к 

игрушке. 

 

 

 

1. Создание  

Основные 

виды 

движений 

Ходьба по 

дорожке 

между двумя 

параллельно 

лежащими 

веревками «в 

гости к 

кукле»Подви

жная игра 

«Бегите ко 

мне». 

 

сентябрь  

2-неделя 

Тема 

«Пойдѐм 

тихо, как 

мышки» 

 

бегать, меняя 

направление по 

определѐнному 

сигналу 

2.развивать умение 

ползать 

2 

07.09 

09.09 

игровой мотивации. 

2.Построение 

стойкой. Ходьба 

парами стайкой - 

«идем в гости к 

лисичке». 

4. Бег парами в 

стайке. 5.Ходьба 

обычной стайкой - 

«пришли в гости к 

лисичке» 

 

 Ползание на 

четвереньках 

к собачке. 

Подвижная 

игра 

«Догоните 

меня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

3-неделя 

Тема: «В гости 

к куклам» 

1.Учить соблюдать 

указанное 

направление во время 

ходьбы и бега 

2.Приучать бегать в 

2 

14.09 

16.09 

1.Создание игровой 

мотивации. 

2.Построение 

врассыпную 

Ходьба по 

доске, 

положенной 

на пол. 

Подвижная 
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разных направлениях, 

не мешая друг другу 

3.развивать внимание 

игра «В гости 

к куклам». 

 

 

 

сентябрь 

4-неделя 

Тема: «собери 

шишку» 

 

1.учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, 

подлезать под верѐвку 

и бросать предмет на 

дальность правой и 

левой рукой. 

2.развивать умение 

бегать в 

определѐнном 

направлении 

 

2 

 

21.09 

23.09 

28.09 

30.09 

1.Создание игровой 

мотивации. 

2.Построение 

врассыпную 

Ползание на 

четвереньках  

Бросание на 

дальность 

Подвижная 

игра «Бегите 

ко мне» 

Октябрь 

1 – неделя 

Тема: «Догони 

мяч». 

1.Учить лазать по 

гимнастической 

стенке  

2.развивать чувство 

равновесия 

3.упражнять в 

совершенствовании 

бега в определенном 

направлении, умения 

реагировать на сигнал 

2 

 

05.10 

07.10 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Построение в 

колонну. 

3. Ходьба в колонне 

по 1- по зрительной 

ориентации (по 

линии); 4 Бег в 

колонне; 

5 Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. Походу 

раздаются 

платочки. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками: 

 

Лазанье по 

гимнастическ

ой стенке или 

башенке. 

Подвижная 

игра 

«Догоните 

мяч». 

Октябрь 

2 – неделя 

Тема: «Догони 

мяч» 

1Ознокомить  с 

выполнением прыжка 

вперѐд на двух ногах 

2. Учить бросать 

предмет в 

горизонтальную цель 

3. Совершенствовать 

умение реагировать 

на сигнал 

 

2 

 

12.10 

14.10 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

физической 

культуре. Взять 

мешочки с песком 

и встать в разных 

местах комнаты, 

повернувшись к 

воспитателю 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель. 

Прыжки 

через верѐвку 

на двух ногах. 

Подвижная 

игра 

«Догоните 

меня» 

Октябрь 

3-неделя 

Тема: «Через 

ручеек» 

 

1.Учить ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, бросанию 

предмета из-за головы 

двумя руками 

2. Упражнять в 

ползании на 

2 

 

19.10 

21.10 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

физической 

культуре «идем в 

лес» Следить , 

чтобы дети во 

время ходьбы не 

Бросание 

мяча двумя 

руками на 

дальность из-

за головы. 

Прыжки в 

длину с места 
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четвереньках 

3. Развивать чувство 

равновесия 

шаркали ногами. через веревку. 

Подвижная 

игра «Догони 

мяч». 

Октябрь 

4-неделя 

Тема: 

«Солнышко  и 

дождик» 

1.Учить бросать и 

ловить мяч 

2. Упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске 

3. Развивать чувство  

равновесия, глазомер 

4.Воспитывать 

выдержку 

2 

26.10 

28.10 

 

Ходьба и бег со 

сменой темпа, 

обруч держать в 

обеих руках перед 

собой  - «машины 

едут то быстро , то 

медленно».Следить 

чтобы дети не 

наталкивались 

друг на друга. 

Бросание и 

ловля мяча. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. 

Подвижная 

игра. 

«Солнышко и 

дождик» 

Ноябрь 

1- неделя 

Тема: 

«Догоните 

меня» 

1.Упражнять в 

прыжках в длину с 

места, бросании 

мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой, в 

переступании через 

препятствия 

2.Закреплять умение 

реагировать на сигнал 

2 

02.11 

04.11 

Ходьба и бег за 

воспитателем. 

Остановиться, 

взяться за руки и 

сделать круг. 

Ходьба по кругу 

взявшись за руки. 

По предложению 

инструктора по 

физической 

культуре 

Катание 

мячей. 

Перешагиван

ие через 

препятствия. 

Ползание по 

дорожке. 

Подвижная 

игра. 

«Догоните 

меня». 

Ноябрь 

2- неделя 

Тема: «Игра с 

мячом». 

1.Развивать умение 

организованно 

перемещаться в 

заданном 

направлении  

2.Учить подлезать 

под рейку 

3.. Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места на двух ногах 

2 

09.11 

11.11 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

физической 

культуре. 

Предложить детям 

идти друг за 

другом, не обгоняя 

впереди идущего, 

затем взять 

флажки. 

Ползание на 

четвереньках 

до рейки , 

установленно

й на высоте 

40см.Подлеза

ние под 

рейку. 

Прыжки в 

длину с места 

через верѐвку. 

Подвижная 

игра «Догони 

мяч». 

Ноябрь 

3-неделя 

Тема: 

«Солнышко и 

дождик» 

 

1.Учить бросать 

предмет в 

горизонтальную цель 

прыгать в длину с 

места 

2. Закреплять умение 

ходить по кругу 

взявшись за руки. 

2 

16.11 

18.11 

Ходьба и бег за 

воспитателем. 

Дети ходят по 

кругу, взявшись за 

руки  

Метание 

предмета в 

горизонтальн

ую цель. 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах. 

Подвижная 

игра. 

«Солнышка и 

дождик». 

Ноябрь 

4-неделя 

1.Учить прыгать в 

длину 

2 

23.11 

Ходьба и бег  за 

инструктором  по 

 Ползание на 

четвереньках 
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Тема: 

«Воробышки и 

автомобиль» 

2.Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске 

вверх и вниз 

3.Развивать ловкость, 

глазомер и чувство 

равновесия. 

25.11 физической 

культуре. Следить, 

чтобы дети не 

обгоняли впереди 

идущего, не 

наталкивавшись 

друг на друга. 

и подлезание 

под дугу. 

Прыжки в 

длину с места 

через 2 

веревки. 

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и 

автомобиль». 

Декабрь 

1-неделя 

Тема: «Поезд» 

1.Учить бросать 

предмет на дальность 

правой и левой рукой, 

ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

2.Развивать внимание 

и координацию 

движений 

2 

 

02.12 

07.12 

09.12 

Ходьба и бег друг 

за другом. После 

ходьбы и бега 

предложить детям 

угадать, что 

находится в 

корзине. 

Метание на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Подвижная 

игра. 

«Поезд». 

Декабрь 

2-неделя 

Тема: «Самолѐт 

летит» 

1.Учить бросанию 

предмета на 

дальность 

2.Совершенствовать 

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке. 

2 

14.12 

16.12 

Ходьба и бег друг 

за другом. Ходьба 

между стульями за 

инструктором по 

физической 

культуре. Следить 

чтобы дети не 

наталкивались 

друг на друга и на 

стулья. 

Бросание на 

дальность 

мешочков с 

песком. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Подвижная 

игра. 

«Самолеты» 

Декабрь 

3-неделя 

Тема: «Шар» 

1.Закреплять умение 

ходить в колонне по 

одному 

2.упражнять в 

бросании предмета в 

горизонтальную цель, 

учить во время броска 

соблюдать указанное 

направление 

2 

21.12 

23.12 

Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Во время ходьбы 

не торопиться, не 

шаркать ногами. 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель  

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

через веревку. 

Подвижная 

игра. 

«Пузырь» 

Декабрь 

4-неделя 

Тема: «Идем в 

лес» 

1.Учить прыгать в 

длину с места 

2.Упражнять в ходьбе 

по наклонной 

доске3.Развивать 

чувство равновесия, 

глазомер, ловкость и 

координацию 

2 

 

28.12 

30.12 

Ходьба и бег друг 

за другом –идем в 

лес. Ходьба и бег 

чередуются. 

Ходить высоко 

поднимая ноги и 

обычным шагом. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах. 

Подвижная 
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движений. игра «Птички 

в 

гнездышках» 

Январь 

1-неделя 

Тема: «Поезд» 

1.Учить бросать 

предмет на дальность 

правой и левой рукой, 

ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

2. Развивать внимание 

и координацию 

движений 

2 

11.01 

13.01 

Ходьба и бег друг 

за другом. После 

ходьбы и бега 

предложить детям 

угадать, что 

находится в 

корзине. 

Метание на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Подвижная 

игра. «Поезд» 

Январь 

2-неделя 

Тема: 

«Самолѐты» 

1.Учить бросанию 

предмета на 

дальность 

2.Совершенствовать  

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке 

3. Упражнять в 

ходьбе друг за другом 

со сменой 

направления. 

2 

18.01 

20.01 

Ходьба и бег друг 

за другом. Ходьба 

между стульями за 

инструктором по 

физической 

культуре. Следить, 

чтобы дети не 

наталкивались 

друг на друга и на 

стулья. 

Бросание на 

дальность 

мешочков с 

песком. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Подвижная 

игра 

«Самолѐты» 

Январь 

3-неделя 

Тема: 

«Самолѐты». 

1.Учить бросанию 

предмета на 

дальность 

2.Совершенствовать 

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке  

3. Упражнять в 

ходьбе друг за другом 

со сменой 

направления. 

2 

25.01 

27.01 

Следить чтобы 

дети не 

наталкивались 

друг на друга и на 

стулья. Ходьба 

между стульями. 

Бросание на 

дальность 

мешочков с 

песком. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Подвижная 

игра. 

«Самолѐты». 

Январь 

4-неделя 

Тема: «Идѐм в 

лес» 

1.Учить прыгать в 

длину с места 

2.Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске 

3. Развивать чувства 

равновесия, глазомер, 

ловкость и 

координацию 

движений 

2 

27.01 

 

Ходьба и бег друг 

за другом – «идем 

в лес».Ходьба и бег 

чередуются. 

Ходить высоко 

поднимая ноги и 

обычным шагом. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах. 

Подвижная 

игра. 

«Птички в 

гнездышках». 

Февраль 

1-неделя 

Тема: «машины 

едут быстро и 

медленно» 

1.Учить прыгать с 

высоты 

2.Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, в ползании 

2 

01.02 

03.02 

Ходьба и бег в 

быстром и 

медленном темпе – 

«машины едут 

быстро и 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке   

Ползание на 

четвереньках 
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и подлезании 

3.Способствовать 

развитию чувства 

равновесия, 

ориентировки в 

пространстве 

медленно» и подлезании 

под рейку 

Подвижная 

игра «Жуки».           

Февраль 

2-неделя 

Тема: 

«Воробышки и 

автомобиль». 

1.Учить катать мяч в 

цель, 

совершенствовать 

бросание мяча на 

дальность из-за 

головы 

2.Учить 

согласовывать 

движения с 

движениями 

товарищей 

2 

08.02 

10.02 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между стульями. 

Стараться 

использовать все 

помещение и не 

наталкиваться на 

стулья.  

Метание мяча 

вдаль двумя 

руками из- за 

головы. 

Катание мяча 

в воротца с 

расстояния. 

Подвижная 

игра. 

«Воробышки 

и 

автомобиль». 

Февраль 

3-неделя 

Тема: «Кошка и 

мышки» 

 

1.Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

бросании в цель, 

прыжках в длину с 

места 

2.Способствовать 

развитию глазомера, 

координации 

движений и чувства 

равновесия 

2 

15.02 

17.02 

Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. 

Бросание 

правой и 

левой рукой в 

горизонтальн

ую цель. 

Прыжки в 

длину с 

места, стоя у 

веревки. 

Подвижная 

игра «Кошка 

и мышки» 

 

Февраль 

4-неделя 

Тема: 

«Догоните 

меня» 

1.Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке 

2.Учить 

подпрыгивать 

3. Способствовать 

развитию 

координации 

движений. 

2 

22.02 

24.02 

Ходьба с бегом 

чередуются. Во 

время ходьбы 

ритмично греметь 

погремушкой. 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Прыжки. 

Ходьба с 

переступание

м. 

Подвижная 

игра. 

«Догоните 

меня» 

Март 

1-неделя 

Тема: «Поезд» 

1.Учить ползать по 

гимнастической 

скамейке и 

спрыгивать с нее 

2 

01.03 

03.03 

Чередование 

ходьбы и бега в 

колонне по одному. 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ
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2.Упражнять в 

катании мячи в цель. 

 

ой скамейке. 

Катание мяча 

под дугу с 

расстояния. 

Подвижная 

игра «Поезд» 

Март 

2-неделя 

Тема: «Кошка и 

мышки» 

1.Учить метанию 

мяча на дальность 

двумя руками из-за 

головы и катанию 

мяча в воротца 

2.Приучать сохранять 

направление при 

метании и катании 

мячей 

2 

08.03 

10.03 

Ходьба и бег По 

указанию 

инструктора по 

физической 

культуре взять 

мячи. 

Бросание 

мяча на 

дальность из-

за головы. 

Катание мяча 

в воротца с 

расстояния. 

Подвижная 

игра. «Кошка 

и мышки» 

Март 

3-неделя 

Тема: 

«Пузырь». 

1.Учит ходьбе по 

наклонной доске, 

метать мяч на 

дальность обеими 

руками, дружно 

играть. 

2.Способствовать 

развитию ловкости , 

преодолению робости 

2 

15.03 

17.03 

Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Дети берут 

мешочки с песком. 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. 

Подвижная 

игра 

«Пузырь». 

Март 

4-неделя 

Тема: 

Солнышко и 

дождик» 

1.Упражнять в 

метании мяча на 

дальность одной 

рукой 

2.Закрепить умение 

прыгать прыгать в 

длину с места 

3.Развивать 

координацию 

движений 

2 

22.03 

24.03 

29.03 

31.03 

Ходить по кругу 

взявшись за руки. 

Бег врассыпную. 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах. 

Ходьба по 

шнуру, 

положенному 

на пол 

Метание на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Подвижная 

игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Апрель 

1-неделя 

Тема: «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

1.Упражнять в 

прыжках в длину с 

места 

2.Закрепить умение 

ползать по 

гимнастической  

скамейке  

4Учить быстро 

реагировать на сигнал 

2 

05.04 

07.04 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с платочком в руке.  

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Прыжки в 

длину с места 

через 

веревки, 
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положенные 

параллельно. 

Подвижная 

игра. «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Апрель 

2-неделя 

Тема: 

«Пузырь» 

1.Закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке и прыгать с 

нее 

2. Учить бросать и 

ловить мяч 

3.Способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений 

2 

12.04 

14.04 

Ходьба и бег друг 

за другом со 

сменой 

направления.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке и 

прыжки. 

Бросание и 

ловля мяча. 

Подвижная 

игра 

«Пузырь» 

Апрель 

3-неделя 

Тема: 

«Воробышки и 

автомобиль» 

1.Закреплять умение 

бросать предмет на 

дальность из-за 

головы, катать мяч 

друг другу 

2.Способствовать 

развитию глазомера, 

координации 

движений  и ловкости  

2 

 

19.04 

21.04 

Ходьба по колонне 

по одному. Бег 

врассыпную.  

Бросание 

мяча на 

дальность 

двумя руками 

из-за головы. 

Катание мяча 

друг другу.  

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и 

автомобиль» 

Апрель 

4-неделя 

Тема: 

«Солнышко и 

дождик». 

1.Учить бросать 

предмет на дальность 

одной рукой и 

прыгать в длину с 

места 

2. Способствовать 

развитию смелости, 

ловкости, умению по 

сигналу прекращать 

движение 

2 

26.04 

28.04 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Метание 

шишек на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 

через две 

параллельные 

веревки. 

Подвижная 

игра. 

«Солнышко и 

дождик». 

Май 

1-неделя 

Тема: «едут 

автомашины» 

1.Учить ползать по 

гимнастической 

скамейке и метать 

мяч на дальность от 

груди  

2.Способствовать 

развитию чувства 

2 

03.05 

05.05 

Ходьба и бег в 

медленном и 

быстром темпе с 

обручем в руках –

едут автомашины. 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Бросание 

мяча на 



47 

 

равновесия и 

координации 

движений 

дальность от 

груди. 

Подвижная 

игра «Птички 

в 

гнездышках» 

Май 

2-неделя 

Тема: 

«Пузырь». 

1.Закреплять умение 

ходить по наклонной 

доске  

2. Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места и метание 

предмета на 

дальность из-за 

головы. 

2 

10.05 

12.05 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

и врассыпную. 

Бросание 

мяча на 

дальность из-

за головы 

обеими 

руками. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. 

Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах. 

Подвижная 

игра. 

«Пузырь». 

Май 

3-неделя 

Тема: 

1.Упражнять в 

метании предмета на 

дальность одной 

рукой 

2. Совершенствовать 

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке 

3.Воспитывать 

ловкость 

2 

17.05 

19.05 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с платочком в руке  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке . 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Подвижная 

игра. 

«Солнышко и 

дождик». 

Май 

4-неделя 

Тема: «Мой 

веселый 

звонкий мяч». 

1.Учить бросать мяч 

2.Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке прыжках с 

высоты 

3.Развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений 

2 

24.05 

26.05 

31.05 

Ходьба и бег за 

инструктором по 

физической 

культуре со сменой 

направления. 

Бросание 

мяча на 

дальность 

через сетку 

двумя 

руками, 

бросание 

мяча в сетку. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Подвижная 

игра « Мой 

веселый 

звонкий мяч» 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.   

       В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.   

       Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

        Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, 

не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).  

      Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности 

со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(носовым платком, полотенцем, расческой).  

         Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только 

пользуются простыми, но и  сложными предложениями. Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).  

      Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  
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Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок 

не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть 

негативизм и упрямство.  

            У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает  детям принимать цель 

и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

         На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду.  

       Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным 

и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, 

воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой 

подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших 

группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые 

сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

      Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

       Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

       Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.    

Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от 
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ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая 

друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.  

       Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.  

    Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

     Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.   

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей.   

       К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении (образовательная область 

«Социализация», «Здоровье»), но и для решения других задач:  

 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для 

ухода за больной необходимо подобрать и пр.   

 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, 

ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного 

размера и формы и т.п.   

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной 

игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы Маши».  

 освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».   

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись 

после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.   

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше 

осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая 

обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание направлений с учетом НРК  

 

Образова

тельная 

область 

Цель  Содержательные линии 
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«Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие» 

Формирование  этнического 

самосознания, 

принадлежности к 

определенному этносу. 

Знакомство  с традициями, обычаями, обрядами 

родного народа; 

Знание  семьи как общественно значимого 

института в системе социализации 

подрастающего.  

 

Умение  действовать в соответствии с 

полоролевой социализацией (мальчик – 

девочка) по основным принципам 

нравственности, морали родного народа. 

Умение соблюдать культуру поведения 

(общение, речь, манера, одежда); 

Сформированность  культуры чувств, 

проявляющаяся в позитивных 

взаимоотношениях с другими людьми; 

Формирование  культуры труда: организация 

рабочего места. 

 

Знание  обязанностей членов общества в 

зависимости от социального статуса (женщина 

– мужчина, взрослый – ребенок, старший – 

младший); 

Знание  народного фольклора о нравственности, 

культуре общения. 

«Познава

тельное 

развитие»  

Желание  знать о родном 

крае; формирование умения 

самостоятельно и в 

совместной деятельности с 

педагогом добывать знания 

краеведческого характера 

 Символика КБР и города Нальчика (флаг) 

Этнографическая  азбука (народы и 

национальности КБР, особенности 

традиционной национальной материальной 

культуры народов КБР (предметы быта, посуда, 

национальная кухня); 

Флора и фауна КБР (элементарные знания)  

  

«Речевое 

развитие» 

умение говорить на родном и 

хорошо на русском языке; 

знания доступных возрасту 

произведении родной 

литературы, знакомство с 

фольклором народов КБР. 

 

• знания (доступные для дошкольного 

возраста) о нартском эпосе (на родном языке); 

• знание произведений фольклора 

кабардинцев: сказки, сказания, малые формы 

фольклора: пословицы и поговорки, потешки, 

считалки, скороговорки и др. 

 

 

 

«Художе

ствен 

но-

эстетичес

кое 

развитие» 

ознакомление с 

художественной культурой 

родного края;  

обучение умению танцевать 

национальные танцы, петь 

песни на родном языке; 

знакомство с национальными 

музыкальными 

инструментами;  

 

 

  • умение оформлять национальную 

одежду, посуду,  народным орнаментом; 

• знакомство с народными музыкальными 

инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий; 

• умение танцевать народные танцы: кафу, 

удж, голу;  

• пение народных и современных песен на 

родном языке;  

• ознакомление с народными 

определениями красоты и «некрасивости» 

(эстетичного и неэстетичного); 
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• соблюдение эстетики во внешнем виде, 

поведении, общении, речи. 

  

«Физи

ческое 

развит

ие» 

знакомство с народными 

(кабардинцев, балкарцев) 

традициями физического 

воспитания подрастающих, с 

системой закаливания; 

знание и умение играть в 

народные подвижные; 

знание образов и подвигов 

нартских богатырей и 

стремление им подражать; 

полоролевая 

дифференциация 

физического воспитания и 

развития; формирование 

культуры здоровья (режим, 

быт, питание, физическая 

культура) с опрой на 

народные традиции 

физического воспитания. 

• знакомство с фольклором народов КБР о 

здоровье, физической красоте, силе, мужестве, 

храбрости; 

• обучение народным средствам закаливания    

( обливание холодной водой стоп, далее до 

колена, кистей рук, далее всей руки и др.); 

• знакомство с доступными подвижными ( 

«подкинь шапку», «всадники», «поймай шапку» 

и др.)  

 • знакомство с нартскими героями, народными 

героями, формирование стремления им 

подражать.  

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Условия и средства реализации программы, раскрывающие: 

3.1.1. Материально – техническое обеспечение программы (пространственная 

предметно – развивающая среда) 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

 Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историка – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 



53 

 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома,  матрешки, Богородске игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
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 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ 

        Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностных ориентаций в окружающем мире, потенциальных возможностей. Именно в этот 

период закладываются эмоциональная отзывчивость, любознательность, активность, 

позитивное отношение к окружению. Одним из важнейших факторов развития личности 

ребенка является среда, в которой он живет, играет, развивается и отдыхает. Пространство, 

организованное для детей в образовательном учреждении, может быть, как стимулом для их 

развития, так и препятствием, мешающем проявлять свои индивидуальные особенности и 

потребности. Развивающей можно назвать предметную среду, если она позволяет 

реализовать генетические задачи развития на каждом этапе дошкольного детства.   

Окружающая среда в широком смысле – весь социальный и природный мир, находящийся 

вокруг ребенка. Окружающая среда в узком понимании – то пространство, предметный мир 

ребенка, способный стимулировать познавательную, эмоциональную, продуктивную, 

двигательную деятельность детей. Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда 

организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом.  

           Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые  

микропространства (на 3-6 человек). Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли 

по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды 

(небольшие ширмы, отрезы ткани, крупный модульный материал, картонные коробки 

большого размера, оклеенные плѐнкой). Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети 

могли участвовать во всѐм многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссѐрских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх 

с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.   

Атрибутика игр должна быть более детализированной, размер оборудования и игрушек 

лучше небольшой -для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование. 

Большая часть оборудования хранится в коробках с названием и картинкой для узнавания 

игры. Развѐрнуты только те игры, в которые играют дети. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом (ткань, мех, кожа, картон и др.) для изготовления по ходу игры 

недостающих атрибутов. Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссѐрской 

игре(сцену можно изготовить из большой картонной коробки),набор игрушечных 

персонажей размером в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, схемы-

образцы, фотографии декораций и кукол. Привлекают детей возможности изменения 

имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, парички из ниток, детали 

взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки и т.д. В группе 

специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие 

и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, 

логических операций классификаций, сериации, узнавание по описанию, воссозданию, 

преобразование, ориентировка по схеме («Найди ошибки художника», «Так бывает?»).  

Главный принцип отбора - интересные игры, носящие соревновательный характер и 

вызывать желание играть без участия взрослого. Обязательно развивать фонематический 

слух, в течение дня предлагать детям подбирать предметы и игрушки, названия которых 
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начинаются с определѐнного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи стимулировать воображение и творчество. В центре грамотности размещаются 

5-6 рамок и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Ребѐнок выберет 

несколько разных картинок, разложит их в рамки в определѐнной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. В изобразительной деятельности кроме 

обычных материалов, необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ.   

Можно крепить работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя воздушное пространство группы. При организации детского экспериментирования 

стоит новая задача- показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. В группе может находиться небольшая часть 

оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой природными 

материалами. Важная роль в развитии ребѐнка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разных материалов, напольные и настольные. Кроме того, необходимо включить в среду 

группы разнообразные схемы-образцы построек, Альбомы с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек. В книжном уголке, наряду с художественной литературой, 

должны быть представлены материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Желательно расставить книги в 

алфавитном порядке или по темам (природоведческая литература, сказки народные и п.д.)      

Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к 

учебной среде класса. Необходимы так же различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а 

также материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты 

для игр в школу. В местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 

необходимо продумать способы разминки. Важная задача-развитие рефлексии, 

формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать рост их достижений, 

вызывать чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого 

успехи ребѐнка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Уголок уединения 

призван решать благородную задачу создания ниши покоя. Если верить психологам, уголок 

уединения должен больше всего напоминать норку. Это место для фантазий, а не для 

развѐрнутых ролевых игр. Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. 

3.1.2.Программно – методическое обеспечение 

Материально-техническая база соответствует санитарным нормам, но отсутствует 

пожарная сигнализация.  

Для образовательной деятельности используются: 

 административные кабинеты; 

 хозяйственно-бытовые и вспомогательные помещения; 

 методический кабинет; 

 совмещенный музыкальный и физкультурный зал; 

 медицинский кабинет;  
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 кабинет дополнительного образования; 

  кабинет педагога - психолога 

В образовательном процессе активно применяются информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет сделать его более интересным и мобильным. 

В методическом кабинете и во всех групповых помещениях имеются компьютеры с 

множительной техникой. Выход в Интернет в 4-х кабинетах. Музыкальный зал оснащен 

телевизором, музыкальным центром, пианино. В кабинете дополнительного образования- 

музыкальный центр, микрофоны. Имеется в наличии необходимый  физкультурный 

инвентарь: обручи, мячи разных размеров, кегли, прыгалки.  

Территория ОУ оснащена отдельными прогулочными площадками для каждой 

возрастной группы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, домиками, горками, и т.д. Имеется спортивная 

площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлены теневые 

навесы. Для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей 

используются игровые площадки. 

Пищеблок оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, контрольными весами, электрической плитой  с духовым (жарочным) 

шкафом,  разделочными столами,  шкафом для посуды, холодильником, электромясорубкой. 

Имеется склад для хранения продуктов питания. 

Здание оснащено видеокамерами по периметру. Охрану объекта и обслуживание 

тревожной кнопки осуществляется ночными сторожами и вахтером. 

 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников детей 1-й младшей группы.  
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников.  

  В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.   

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.   

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  
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 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности.   

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)  

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, 

не могут прийти к общему решению.  

 Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы.  

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

 Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»  
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Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника.  

Педагогическая поддержка.  

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах.   

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.   

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить 

себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.  

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). «Делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе»  

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.   

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение 

всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 

и специалистов дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».  

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 

они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя.  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе 

с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких, и заботе по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

Педагогическое образование родителей.  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя.  
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Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и 

другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления.  

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры)  

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).  

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для 

театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники.   

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка.  

 

3.3.Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня в первой младшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май)  

 

Содержание  время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30-9.00  
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Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)  

9.00-9.35.  

Игры, подготовка к прогулке Прогулка  9.40-11.20  

Возвращение с прогулки, игры  11.20-11.40  

Подготовка к обеду, игры, обед  11.40-12.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00  

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж  15.00-15.30  

Полдник  15.30-15.45  

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам  

15.45-16.20  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-18.00  

Возвращение с прогулки, игры Уход 

детей домой  

18.00-19.00  

  

Тѐплый период года (июнь-август)  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада  7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку  

8.30-9.00  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на  участке)  

9.00-11.10  

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10-11.30  

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Подъѐм детей, игровой массаж, игры  15.00-15.20  

Полдник  15.20-15.45  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  15.45-16.30  

Прогулка  16.30-18.00  

Возращение с прогулки, игры  18.00-18.45  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  

     

 


